Информация - отчет о реализации антикоррупционных мероприятий
Муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2021 год.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Информация о выполнении
(номер, дата и наименование) локального
документа)

Разработаны планы
противодействия коррупции

В муниципальном бюджетном учреждении
«Южно-Сахалинская
централизованная
библиотечная система» с целью проведения
антикоррупционной политики и противодействии
коррупции, Приказом № 201 от 05 мая 2014 года
года приняты меры по предупреждению
коррупции в учреждении.
Указанный приказ регламентирует деятельность
специалистов учреждения по проведению
мероприятий
и
мер
антикоррупционной
политики.
Информация о антикоррупционной деятельности
в учреждении размещена на официальном сайте
ЦБС
в
сети
интернет
https://yscitylibrary.ru/page/korrypc/ и на информационных
стендах в библиотеках и отделах ЦБС.

1.

2.

Приказом № 201 от 14 декабря 2017 года по МБУ
ЦБС конкретизирован список должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных
и иных правонарушений:
• Заместитель директора Нечипорук М. Ю.
ответственная
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений в
МБУ ЦБС;
Назначены
должностные
Приказом № 20 от 15.01.2020 г «О внесении
лица,
ответственные
за
изменений в состав комиссии по противодействию
профилактику
коррупции» внесены изменения в связи с
коррупционных
и
иных
замужеством и сменой фамилии в состав комиссии
правонарушений
по противодействию коррупции и иных
правонарушений в МБУ ЦБС и трудовые договора
с работниками учреждения;
• Заведующие библиотек и отделов ЦБС
осуществляют размещение антикоррупционных
материалов на информационных стендах в
структурных подразделениях

3.

Созданы антикоррупционные
комиссии (рабочие группы)

В МБУ ЦБС осуществляет деятельность группа
специалистов
(рабочая
группа)
по
противодействию коррупции в лице заместителя
директора ЦБС М. Ю. Нечипорук, председателя
профкома МБУ ЦБС К. А. Андронова. Рабочая
группа осуществляет деятельность по заявлениям
граждан и должностных лиц на факты коррупции
в учреждении.

Созданы наблюдательные,
управляющие
(попечительские) советы

В учреждении отсутствуют наблюдательные и
управляющие (попечительские) советы

4.

5.

Приняты кодексы этики и
служебного поведения
работников

Сотрудники МБУ ЦБС осуществляют свою
деятельность в соответствии с Кодексом этики
Российского библиотекаря, принятого на
Конференции
Российской
библиотечной
ассоциации 26 мая 2011 г.
Кодекс размещен на официальном сайте
Конференции
Российской
библиотечной
ассоциации и Кодексом профессиональной этики
и служебного поведения работников МБУ ЦБС на
сайте ЦБС https://ys-citylibrary.ru/page/korrypc/

6.

Созданы Интернет - сайты/
открыты
тематические
разделы «Антикоррупция»

На
сайте
муниципального
бюджетного
учреждения
«Южно-Сахалинская
централизованная
библиотечная
система»
https://ys-citylibrary.ru/page/korrypc/
открыт
тематический раздел коллегам «Антикоррупция».
На сайте размещены основные материалы
тематического раздела «Антикоррупция»:
• «Антикоррупционная политика МБУ
ЦБС»;
• Приказ № 55 от 15.12.2021 г «Об
утверждении Плана мероприятий по
антикоррупционной деятельности МБУ
ЦБС на 2022 год»;
• План мероприятий по антикоррупционной
деятельности МБУ ЦБС на 2022 год;
• Кодекс профессиональной этики и
служебного поведения работников МБУ
ЦБС;
• Стандарты, касающиеся получения
подарков (учитывая нормы Гражданского
кодекса РФ) в МБУ ЦБС;
• Стандарты и процедуры, направленные на
обеспечение добросовестной работы и
поведения работников МБУ ЦБС;
• Положение о выявлении и урегулировании
конфликтов интересов в МБУ ЦБС;
• Порядок
уведомления
работодателя
работниками, замещающими должности в
МБУ ЦБС о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов;
• Положение
о
комиссии
по
противодействию коррупции МБУ ЦБС;
• Порядок защиты работников, сообщивших
о коррупционных правонарушениях в
МБУ ЦБС;
• Оценка рисков деятельности МБУ ЦБС;
• Отчет-информация
о
реализации
антикоррупционных мероприятий МБУ
ЦБС за 2021 год;
• Что делать, если у вас вымогают взятку
памятка гражданину «Как противостоять
коррупции»;
• Коррупция в России: дайджест;
• Обратная связь.

7.

Сформирован резерв
руководящих кадров

В учреждении отсутствует кадровый резерв.

Проведение мероприятий в
рамках Международного дня
борьбы с коррупцией
(9 декабря)

В рамках Международного дня борьбы с
коррупцией (9 декабря) в МБУ ЦБС проведена
Акция «Коррупции НЕТ!», просмотр фильма.
Информационные стенды в 15 библиотеках ЦБС:
«Для вас читатели!», «Информация для вас!» и др.
Все
мероприятия
направлены:
на
противодействие
коррупции,
ознакомление
специалистов библиотек и отделов ЦБС,
пользователей библиотек с историей коррупции и
антикоррупционным законодательством.

8.

Нечипорук М.Ю., заместитель директора ЦБС
72 57 79

